
 

 

 

 

 
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОД  ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 28.11.2017 № 42 

г. Яровое 
 

  

Об установлении и введении 

земельного налога  на территории  

муниципального образования город 

Яровое Алтайского края 

  

 

В соответствии со статьями 12, 387 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьями 16,35  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьей 26 Устава муниципального образования город Яровое 

Алтайского края,  Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского края 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять решение «Об установлении  и введении земельного налога  на 

территории  муниципального образования город Яровое Алтайского края». 

2.Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу 

решения Городского  Собрания депутатов г. Яровое Алтайского края: 

-  от 02.10.2009 № 46 «О введении земельного налога на территории 

муниципального образования город Яровое Алтайского края»; 

-  от 26.10.2010 № 128 «О внесении изменений в решение Городского 

Собрания депутатов «О введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края» от 02.10.2009 № 46»; 

- от 29.03.2011 № 9 «О  внесении дополнений в решение Городского 

Собрания депутатов «О введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края» от 02.10.2009 № 46»; 

- от 27.08.2013 № 27 «О рассмотрении протеста Славгородской межрайонной 

прокуратуры от 26.06.2013г. № 02-21-13 на решение ГСд г.Яровое от  02.10.2009  № 

46 «О введении земельного налога на территории муниципального образования 

город Яровое Алтайского края»; 

- от 28.10.2014 № 39 «О  внесении изменений в решение Городского Собрания 

депутатов «О введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края» от 02.10.2009 № 46»; 

- от 25.11.2014 № 43 «О  внесении изменений в решение Городского Собрания 

депутатов «О введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края» от 02.10.2009 № 46»; 



- от 25.10.2016 № 40 «О  внесении изменений в решение Городского Собрания 

депутатов «О введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края» от 02.10.2009 № 46»; 

3. Направить решение «Об установлении и введении земельного налога  на 

территории  муниципального образования город Яровое Алтайского края» главе 

города для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, налоговой и экономической политике, собственности,                                    

природопользованию и земельным отношениям (И.А. Мысина).  

 

 

Заместитель председателя 

Городского Собрания депутатов                                                       В.И. Бурдовицын  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Принято решением Городского 

Собрания депутатов города 

Яровое Алтайского края  

от 28.11.2017 № 42 

 

 

 

1.  Решение «Об установлении  и введении земельного налога  на территории  

муниципального образования город Яровое Алтайского края» 

 

1. Установить и ввести  в действие с 1 января 2018 года  земельный налог, 

обязательный к уплате на территории  муниципального образования город Яровое 

Алтайского края. 

2. Установить налоговые ставки земельного налога    в процентах  от 

кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии с  Налоговым кодексом Российской Федерации: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Установить следующий порядок и сроки уплаты  налога и авансовых 

платежей по налогу: 

3.1. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - организациями 

по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 20 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом; 

3.2.Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими 

лицами,  уплачивается в срок, установленный абзацем 3 части 1 статьи 397 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Налогоплательщики - организации, уплачивают авансовые платежи   по 

налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. 

  4. От уплаты земельного налога освобождаются: 

4.1 садовые общества  на 90 процентов от суммы средств, поступающих в 

бюджет города; 

4.2 ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны за земельные 

участки, занятые жилищным фондом, нежилыми помещениями, предоставленные 
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для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства. 

5. Установить порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы и (или) право 

на налоговые льготы: 

5.1. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом 

сумму, установленные законодательством о налогах и сборах, в срок до 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом представляют в налоговый 

орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 

вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу. 

5.2. Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 

статьи 361.1 Налогового  Кодекса РФ. 

5.3. Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее 

заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Яровские вести» и разместить  

на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края. 
 

 

 

Глава города              В.Н. Самобочий  

 

г.Яровое 

от 28 ноября 2017 года 

№ 10-ГСд 
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